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П Р Е 'Д И С Л О В И Е 

Историческое решение ЦК ВКП (6) о создании нового мощ
ного угольно-металлургического центра на Востоке ставит на 

разрешение сложнейшую задачу: правильно увязать в единый 

Урало~Кузнецкий хозяйственный комбинат использование чрез

вычайно мощных рудных богатств Урала с практически неис

черпаемы·ми источниками топлива ~узнецкого бассейна. Этим 

решением nартии впервые в ист~рии мировой промышленности 

намечено плановое nостроение комбинированного промытлен

ного nредприятия в таких грандиозных масштабах, при кото

рых пло1цадь расnоло}кения комбината расi<идывается на гро

мадное пространство, в десятки сотен квадратных кило1vхетров 

многочисленными отдельными цехами этого комбината явятся 

мощные гиганты-заводы, а междуцеховыми транспортными пу

тями будут служить железнодорожные пути протяжени.ем в 

тысячи километров. 

Такая гИгантская работа не может быть правильно прове
дена прежним и методами работы и путем одного только заим ... 
ствования всех достижений заграничной техники; непосильной 

явится разрешение такой задачи и отдельным учреждениям и 

органам, как бы научно и технически сильно они ни были во
оружены. Полное и правильное разрешение Урало-Кузнецкой 

проблемы возможно лишь nри обязательном использовании 

тех широчайшиХ\ возможностей, которые открываются перед 

хозяйственными органами, наукой и техникЬй социалистиче

ской организацией промышлеиности и вовлечением инициативы 

и творчества всех многомиллионных масс трудящихся в дело 

социалистического строительства. 
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Отсюда брошюра М. В. ВОЛОГДИНА, в которой автор изла
гает популярным языком краткие основные понятия о топливе, 

его nроисхождении и значении вообще и дает более подроб

ные сведен.ия о сибирской разновидности сапропелевых углей, 

имеющих особо важное знаЧение для хозяйства Сибири, пред

стаnляе)' большую ценность, · являясь nервым шагом по пути 

дальнейшей ,nопуляризации тех научных дости>кений, которые 

необходимы широким . массам для вовлечения. их в активную 

работу · по строительству основной ба~ы · Урало-Кузнецкого 
комбината, а именно его теплоэнергетического хозяйства. 

Н. Емельянов . 
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Значение тоnлива 

Топливо-источник жизни человека_, ибо в нем, в тоnливе, 
' ' 

сосредоточена вся живительная си,ла солнца, которая переда-

ется на землю при nомрщи сол'нечных лучей, поrлощается рас .. 
тительностю и вместе с растениями переходит или в людей и 

' ' 
животных в виде пищи, или сохраняется в скрытом виде-в 

дровах, каменном угле, нефти, до тех пор, пока мы их не заж
жем; а ко.гда дрова, уголь, нефть з.агорятся, тогда они дают 
теnло, тепловую энергию-:-живительную силу солнца, приняв

шую другой вид, другую форму. 

Без тоnлива мы обойтись совершен"но не можем; посмотрим, 
что же оно нам дает? · 
Человек н11ко.гда не останавливается на достигнутом. Вна ... 

чале борьба со . стихийными силами природы за свое суще
ствование, а. потом, на ряду с эtим, и борьба между отдельными 
группами л1одей за обладание благами жизни (классовая борьба) 
толкает человека на дальнейшие усовершенствования техники, 
на изобретательство, на новые научные изыскания и открытия. 
Так и с топливом. 1 Человек обнару?f'ИЛ, что дерево горит, 

что nри горении оно дает тепло. Казалось бы, мо»<но было на 
этом и успокоиться, но человек начал искать: нельзя ли для 

чего-нибудь использовать это тепло? ~Оказалось, ч'то: при по
мощи тепла можно воду превратить в пар, а пар такЖе 
можно исп~льзовать-и человек изобрел парову.ю машину. 
Но этот пар можно получать не только при помощи дров, 

но и при помощи. угля" нефти, . газа, . и человек начал искать 
способа лучше и легче сжигать эти вещества, чтобы получить 
пар. , · 

,Теперь мы имеем nаравозы и пароходьr, отапливаемые или 
дровами, или каменным углем, или нефтью. -
Сделано много новых открытий, и важнейшее из них-элек

тричество. Оказалось, что электричество можно получи~ь 
при помощи того же пара: пар nриводит в движение дина• 

мо<#машину, а динамо-маntина дает электрич~ство .. 



Но разве мог человек остановиться на этом? Конечно1 нет! 
Он начал искать дальше. Ведь в самом деле: для того, чтобы 
заставить двигаться паровоз, нужно с>кечь топливо, которое 

нагреет воду и переведет ее в пар, и уже этот пар заставит 

паравоз двигаться; или то же самое нужно сделать, чтобы nо
лучить электричество. А нельзя ли обойтись без воды? Что 
такое пар? Пар-это газ, в который nревратилась вода. По 
существу, для движения поршня в 1\.tашине нужен газ, а не 

вода, только газ этот должен иметь большое давление, чтобы 
заставить nоршень двигаться. 

Этим свойством газа-давить и толкать-пользуется охот
ник, когда он стреляет из ружья; воин-когд~а он стреляет из 

револьвера, винтовки, nулемета или пушки; горняк-когда он в 

забое отрывает уголь от nласта при помощи динаl\1ита; каме
нолом-когда он при помощи того же динамита [взрывает rpo-.. 
мадные глыбы камня, и т. д. 
Что делают все этИ люди, чrобы получить желательный им 

результат? Они · быстро сжигают взрывчатые вещества. Но 
ведь взрывчатое вещество есть горючее вещество, стало быть, 
надо только научиться сжигать какое-нибудь более удобное и 
безопасное вещество так, чтобы из малого количества этого 
вещества получилось много газа, r<оторый и будет давить или, 
как говорят у~еные и техники, будет nроизводиiь работу. · 
Исходя из этого, человек изобрел двигатели внутреннего 

сгорания, где внутри самого двигателя сгорает какое-нибудь 
. жидкое горючее вещество (бензин, керосин, нефть), дающее 
быстро и много газа. Паравой котел стал лишним, и машины 
стали легче. Были изобретены автомобИли, автобусь1, трак
торы, аэропланы. КQгда двиrател~ внутреннего с1 орания no .. 
ставили на nароходе вместо nарового котла и машины, полу ... 
чили теплоход, на паровазе--получили тепловоз. 

Теперь уже всем известно, какое громадное количество этих 

машин изготовляет человек для своих нужд; но. еще больше 
их будет изготовляться в будущем, так как потребность в 
этих машинах быстро растет. 
Но для этих машин ну)кно жидкое топливо, главным обра

зом, бензин и керосин, I(ОТОрые получаются из нефти; ста ло 

быть-нуж~:~о иметь, нужно добывать нефть. 

Неф _ть 

Из нефти получают не только бензин и керосин для двига
телей внутреннего сгорания; из нефти же получают все смазоч .. 
ные масла, без которых не будет работать ни одна современ

- ная машина, а также получают вазелин и nарафин. Всем из
вестно, что вначале нефть имела главное применение для ' по,.. 
лучения керосина, который употреблялся для освещения" а сам'+ 



нефть -как жидкое горючее; но скоро начали добывать такое 
громадное количество нефти, что девать ее было решительwо 
н ~куда, и цена на нефть упала в 160 раз! 

Тогда nредприниматели, в погоне за прибылью, стали думать 
над тем, что :>ке делать с нефтью. Начали ее перерабатыватБ 
и получать те продукты, которые мы сейчас и имеем; после 
этого нефть стала таким товаром, который имеет о~ень бояь
шой спрос на рынке. 

1\'\есторо»<дения нефти имеются почти во всех странах, но 
только в Со~диненных Штатах Северной Америки, Мексике, 
СССР, Персии, Голландской Индии, Румынии и Индии нефтяная 
промышленность развита сильно. 

Общий размер мировой добычи нефти и место, занимаемое 
каждой страной в нефтяной промышленности, приводятся в 
таблице 1-й, взятой из труда профессора П. И. Шестакова-
~' Краткий курс лекций по производству светильных газов и 
технологии нефти, жиров и . масел" ( Изд. 1928 г.t стр. 116), с 
добавлением из журнала "Нефтяное хозяйство" (Смотр. стр. 8). 

Е::ли обратиться к прошлом у Соединенных Штатов Северной 
Америки, то оказывается, что в 1905 г. там было добыrо 
·t б. 905 тысяч тонн нефти, а в 1900 году только 7.889 тысяч 
тонн, иначе говоря, добыча нефти в Соединенных Штатах Се
верной Америки росла чрезвычайно быстро, что, конечно, соот
ветствовало ро~ту потребности в нефтепrодуктах. 
Но этот рост потребности в нефти и нефтепродуктах имееr 

место не только в Америке, но и во . вс~х странах мира; однако, 
удовлетворение этой потребности ограничивается известными 
сейчас мировыми запасами нефти: по подсчетам ученых, из
вестных в настоящее время запасов нефти в Соединенных 
Штатах Северной Америки при существующей в настоящее 
время нефтедобыче хватит только на 25 лет. 

Значительно лучше обстоит дело с нефтью в других стра
нах, особенно у нас, в СССР, где открываются все новые и 
новые месторо)кдения нефти. Однако, вообще учеными приз
нается, что запасы нефти в недрах земли крайне ограничены. 
Этот недостаток нефти особенно остро ощущался во время 

последней войны в Германии, когда она была , отделена фрон
том от стран, в которых добывается нефть. 

Германским ученым пришлось напрячь все силы для того, 
чтобы найти выход из этого затруднения и обесnечить страну 
:жидкими горючими и смазочными веществами. 

Выход, конечно, был найден, эта-превращение некоторыJ· 
сортов каменного угля в такой продукт, из котороrс 
можно получить бензин, керосин и смазочные масла. 
Однако, не следует думать, что только с этого времени и 

стало известно, как nолучать эти nродукты из каменного 

угля; нет, это известно у»{ е больше 100 лет, но лишь только 

Сибирские сапропелиты 3 л. 7 



Разница между первичным дегтем и каменноугольным заклю
чается в том, что они состоят из различных веществ: из ка-

1\1енноугольного дегтя получают нафталин, в то время как из 
nервичноrо нафталин не получается, зато nолучается парафин; 
при коксовании из газа улавливают бензол, толуол и ксилол, 
а при nолукоксовании----бензин; если будем перегонять первич
ныti деготь, то получим из него бензин, керосин, смазочные 
масла, парафин и гудрон, т.-е. точно такие iке nродукты, · как и 
из нефти; при перегонке же каменноугольного дегтя этих про .. 
дуктов мы не получим, но зато получим карболку, ан-rрацен и 
др. nродукты. 

Кокс и полукокс отличаются друг от друга, главным обра-
зомt по содержанию летучих веществ, что видно из таблицы 2-й 

• 

Таблица 2 

Состав кокса и полукокса 
• 

- 1 Сухая 
Влага 

масса .. ---
Примечанне 

i Зола 0/о 0/о Летуч. % % 
' ~ 

Ofo О;'о 

- - --· 
1 

--~ 

Кокс 
u 8,86 12153 1,26 Среднее за кемеровекии . 

•! 

1 
1928-29 ГОД 

Полукокс (из л е-
нин,ких у г лей) . . 1,59-3,01 1 3,23-8,75 r 11,34-15,1 ol ' 

1 
1 

Таким образом, разница между коксованием и полукоксова .. 
ниerti заключается как в темnературах, при которых ведется 

переработка угля, так и в продуктах, которые лолучаются в 
результате этой переработки. Само собой разумеется, что и 
аnпаратура для коксования и nолукоксования различна: для кок

сования делают особые печи из огнеупорного кирпича, а 
для полукоксования-реторты из чугуна. 

Средняя nроизводительность Jсоксовой печи в Кемерово: 

на 1-й батарее--6,4 тн. угля в сутки 

" 2-й " -7,2 " " " 
" 3-й " - . 9,0 " " " 

а nрои водительность вращающейся реторты для полу~<оксо

вания-100 тн. 
Наконец и угли, которые идут на коксование и nолукоксо

вание, различны, а именно: для кох<сования дут yr ли, со 

деря{ащие около 21-220/о летучих веществ и дающие малозоль
ный спекшийся кокс; для полуиоксования же идут угли с 
большим содержанием летучих веществ, nримерно, nроцентон 

40-50 на сухое вещест~о; полукокс же может быть и не 

о 



с · екшийся, а золы в нем бывает, обычно, значительный 
процент (до 50°1 0). 

При коксовании ва}КНО получить возможt1о больше хо
р~шеrо .кокса, а при полукоксовании возможно больше 
хорошеrо ne вичноrо .аеQя. 
Теп~рь обратимся к истории и посмотрим, как шло разв .·t

тие промышленности по nолукоксованию углей, которую иначе 

называют минерально-r'tlасляной промышленностью .. 
100 лет тому назад во Франции швейцарцем Селлиr'ом, сов .. 

местно с французом Де-ла-Гей, был организован завод по су
хой nерегонке горючих сланцев*). Горючие сланцы так же, как 
м некоторые сорта углей, nри сухой перегонке при низкой тем

пературе дают большоИ выход nервичного дегтя. Вот этот-то 
же1 оть и стали получать на вновь организованном заводе; де

готь потом подвергалея разгонке и из него получали легкие и 

осв тительные масла и парафин. 

В 1839 ~оду эти nродукты впервые появились на выставке в 
Париже. 

В 1848 году в Шотландии, в Дербшире, Д)кемс Юнг открыл 

завод по перегонке нефти, но у}ке через 2 года, за недостат
ком нефти, должен 6ыл для своего завода искать другое сырье. 

к этим сырьем оказался особый вид угля- богхед*). Однако,. 
запасы такого угля в Шотландии оказались невелики, и уже в 

начале 60-х годов nрошлого столетия Юнг приступил к полу
чению смолы из горючих сланцев. 

Работы Юнга и его сотрудников, направленные к развитию 
и улучшению минерально-масляной промышленности, столь ве

JJики по конечным результатам, что Дж. Юнга по праву сле
яует считать основателем этого рода nромышленности. 

В остальных странах Западной Евроnы сланцеnерего "ная 
fiромышленность имеет очень малое значение, за исключением 

Эстонии, где добыча сланцев (Куr<ерских-в районе ст. Кох
·гель) быстро растет: с 16,6 тонн в 1918 r. до 250..000 тн в 
1925 г., из которых 1/4 идет для получения смолы. 
В Америке сланцевая промышленность так}kе возниi<ала, но, 

6лаrодаря наличию круnных месторождений нефти, сланцепе
регонное дело скоро прекратило свое существование. 

В Австралии сланцеперегонная промышленность существует 
с 60-х годов и, несмотря на1 конкуренцию американской нефти, 

1 

не прекратила своего существования и до настоящего времени; 

это обстоятельство об'ясняеrся высокими качествами австра
.-ийских сланцев, которые ~~ют большой выход керосина~ и 
оэтому даже называются. ~керосиновыми сланцами". 

- - \ 
*) Характеристика сырья 1\Нtн~рально-масляной nроl\tышленности. б у дет 

J,a.nьwe. 



Основными продуктами. которые получаются из слав 
вых смол, являются: 

rаэ, употребляющийся I<ак топливо; 
ламnовое масло-для освещения; 

смазочные масла; 

nарафин; 
кубный кокс-бездымное топливо; 
аммиачная вода-для получения серно-аммониевой соли (удоб

рение). 
Этот nеречень получающихся продуктов еще раз подтверж

дает сказанное выше, что при полукоксовании получаются 

нефтеподобные Продукты. Совершенно естественно, что с 
развитием нефтедобычи и падением uен на нефть, сланцепере .. 
rонная промышленность могла конкурировать с нефтяной про
мышленностью только в таких странах, в которых нет . своей 
нефти. или куда доставка нефти обходится довольно дорого. 

Вследствие этого, до сих пор существует сланцеперегонна.я 
nромышленность в Австралии, Шотландии и Франции. 
Но истощение запасов нефти в таких странах, как С. Ш. С. А .. , 

отсутствие имеющих nромышленное значение месторождени · 
нефти в Германии и Эстонии, заставляет nромышленность этих 
стран вновь возвращаться к nочти заброшенному делу, и те
перь, как в Германии, так и в Соединенных Штатах Северно 
Америки, новый вид промышленности, полукоксование, начина
ет приобретать права гражданстваJ и в этих странах уже су

ществует значительное колнчество установок по полукоксова

нию. 

·сырье для полукоксования 

Происхождение и состав. Нет ни одного живого организма 
на земле, который существовал 6ы вечно: всякий живой орга
низм, будь то большое животное или растение, или маленькое 
насекомое, или мельчайutие организ~ы, видимые только под 
микроскопом, все они зарождаются, или так или иначе появля

ются, живут некоторое время и умирают. 

Причины смерти могут быть самые разнообразные: естест
венная смерть от старости, болезни и т.. д. Особенно много 
организмов гибнет в воде. 
Каким бы способом ни наступила смерть организма, он о6я· 

зательно будет разлагаться, и, в зависимости от того, при ка
ких условиях будет происходить это разложение, от орган из а 
останется тот и~и иной остаток. 

Как пример, возьмем дерево. Дерево срубили, превратили ero 
в дрова и со ж г ли в печи. Для дерева, таким образом, насту .. 
лил конец жизни, оно разложилось, и от него осталось в пе

чи небольшое кояичество угля. 

J! 



Если мы опоздаем закрыть трубу у nечи, то от дерева не 
<>станется даже и угля: мы получим лишь одну золу. 

Но если мы дрова будем жечь в кучах, закрытых землей 
дерном, или будем подвергать их сухой перегонке в ретортахt 
то угля у нас останется больше, и мы никогда при этом усло
вии не получим чистой золы. 
В че\1 дело? Дело в том, что в одном случае к дрова 

имеет достуn воздух, а в друrом-доступ1 воздуха к ним нет. 

n )И свободном доступе воздуха дрова сгорели дот л- , 
~без доступа же воз4уха они лишь превратились в уголь . 
Так происходит р~Luительно со всяким организмом: при до

·ступе воздуха к трупу этого организма от него в конце концов 

останется лишь зо 11а, без доступа же воздуха, кроме золы, 
.. ~ 

остается еще твердыи уголь или жидкие продукты. 

В природе разложение организмов без доступа воздуха про
исходит, главным образом) под водой в течение очень больших 
промежутков времени. Tar< и образавались громадные место~ 
рождения каменного угля из больших деревьев; так образ уете,. 
торф из болотной растительности; так же, предполагают, о0-
азовалась и нефть из животных и растений. 
Вы·11е было сказано, что при разложении всякого организма 

при до~тупе воздуха от него остается лишь зола, большая же 
часть организма исчезает, улетучивается. 

Улетучивающая~я при разложении часть организма называ

ется органической, остающаяся же зола-минераль~uй. 
Орг 1ническая часть животных и растений в свою очере ь 

-состоит из следующих групп: 

1) углеводы (напр., сахар, крахмал, клетчатка), 
2) ж и р ы и . 
3) белки (напр., белок куриного яйца, творог из молока, 

клейковина в муке). 
В разных растениях: и животных эrих органических вещест 

содержится различное количество. 

Совершенно ясно, что при разложении разных оргакиз
·мов, хотя и при одинаковых условиях, будут получаться 
разные вещества. 

Так, каждому известно, что когда ис11ортится куриное яйцо 
(яйцо разлагается), оно издает неприяrный запах сероводорода; 
когда ра-злагается жир, то этого запаха никогда не бывает, н 
-зато nоявляется запах, свойственный nрогорклому жиру. 
Так }Ке происходит с разложением растений и животных 

nод водой: из них получаются отличные друг от друга про .. 
дукты. 

Но как попадают растения и животные в воду?-Мы зна~ 
что часть растений (напр., водоросли, вод~ные лилии, мох: и 

много других) и животных (ры6ы, моллюски, морские звезды., 
масса мельчайJuих животных) живут в воде. Умирая, эт ра-



стения и животные падают на дно, где они в течение больших 

промежутков времени и разnаrаются без дос7уnа воздуха. 

асс а растений и мельчайших животных в морях и озерах 

живут близ nоверхности воды и образуют так называемый 
"планктон". Особенно много поrибает и nадает на дно водного 

бассейна этих мелких растений и животных "планктона•. 

Но в веду nоnадает немало и сухоnутных растений и живот· 

ных# оссбенно nе~вых, как заносимых ветром, так и nопада

ющих с обвалами берегов рек. Когда заболачивается почва в 

.necy, то в образовавшееся болото нередко nадают деревья и 

здесь разлагаются. 

К aJ( видим, в воде разлагается очень много материала, и из 

растений в этом случае образуется торф и каменный уголь. 

Исследования показали, что растения, из которых образу

ется то~ ф и каменный у: о ль, состоят, главным об а3ом, из 
углеводов и содержат небольшой процент жиров и 6елi<ов 

t9)6-29,6 nроц.) 
,Планктон", наоборст, содержит много жирt>в и белков, 

а именно: от 24,6 и до 62,3 проц. 
Ясное дело, что из nланктона должен образоваться не торф 

и каменный уголь, а нечто другое. 

Оказывается, что, когда nод водоt! разлагается "nланктон", 

то из него получается вещество, которое называется "сапро

ель• (гнилой ил). Этот ,.саnроnель" содержит очень много 
летучих веществ, иногда до 90 nроц. 

Когда ,. nланктон" nадает на дно, то он смешивается с ми

неральными веществами: глиной, nеском, известью, приноси

мыми в моря и озера реками, а также и с мелкими извест

ковыми ракушками животных, живущих в этом водоеме. 

Получающийся из "планктона •• "саnроnель'' nроnитывает эту 

:инеральную "'асть, и смесь минеральной части с сапропелем 

олучает названиЕ "сапропелит". 
По своему внешнему виду сапропелиты 6ывают часто похо

ж на уголь, иногда же на глинистые сланцы, а некоторые на 

затвердевшую смолу. 

Т г кие сапроnелиты, которые похожи . на yronь, назы· 

вают сапропелевыми углями. 

Некоторые саnроnелиты содержат также вещества, которь· е 

растворяются в спирте, бензоле, бензине и др. растворителях; 

эти вещества называются битумами. Саnроnелиты, содержеt
JЦие битумы, называют битуминозными углями, битуминозными 
кли горючими сланцами, а иногда им дают и особые названия; 

боrхеды, тор6ониты, пирописситы, томиты и т. д. v· 
Названия эти зависят не только от того, где найденысапро

•елиты (напр., томитами названы сапропелиты, найденные на 
берегах р. Томи), но и от качества самого nродукта. 



Во всяком случае, основным веществом, характеризую .. 
щ~t~ м эти саnропелиты, является • саnроnель" (гнилой ил), 
который при сухой перегонке и дает первичный деготь, nохо
жий по своему составу на нефть. 

Качество сапропелитов. Ознакомившись с происхождением 
саnропелевых углей, перейдем к рассмотр,ению качества тех 
из них, которые подверrались и подвергаются полу~<оксо"" 

ванию за границей. 

Выше было отмечено, что при полукоксовании имеют целыо 
•олучить возмо}кно больше первичноrо дегтя. Но nервичный де
готь получается при сухой nерегонке соответствующих углей, 
из которых nри нагревании часть веществ улетучивается, обра
зуя газ и деготь. 

Ясное дело) что чем больше будет в угле этих ·сnособных к 
улетучиванию веществ, тем более пригоден будет уголь для 

яолукоксования. 

Бот по ко.,'Jичеству этих улетучивающихся, или, как гово
рят, "летучих веществ" угля и судят о качестве угля. 

Второй составной частью, котоRая говорит о качестве угля, 

является зола; конечно, чем 6олыllе в угле золы, тем он хуже 
и наоборот. 

Летучие вещества состоят из газов и жидкостей, и разные 
уrли дают разное количество газа и жидких веществ-дегтя .. 
Те угли, которые дают большой выход газа и малый выход 

.-еrтя, можно назвать газовыми углями; угли, которые дают 

большой выход дегтя и малый газа,,-смолоrонными углями. иt 
если мы 6у де м знать, сколько в летучих веществах газов и 

. иервичноrо дегтя, то мы будем знать и качество угля: nриго

ден он для полукоксования или нет. '{ 
Таким образом, для определения nригодности угля для по

.Jукоксования мы имеем три nризнака-летуч~е вещества, золу 

• выход дегтя. Чем больше летучих веществ и меньше золы, 
тем уголь будет лучше, тем можно больше получить из него 
ценных продуктuв и, прежде всего, первичного деrтя. 

Но вообще в сапропелитах золы содержится очень мноrо
(да ведь это так и должно быть: всомним, как и из чего обра
зуются саnропелиты),-так, шотландские смолистые сланцы со ... 
яержат золы до 45%; смолистый уголь из Месселя (Герма
ыия)-около ЗООjо; сланцы Сев.·Ам. Соед. Штатов в болынин
стве случаев содержат летучих' от 33 до ssojo и золы от 46 
до. ббОfо. Но здесь же есть сланцы, которые содержат летучих 
19-200 /о и золы 79-81 о jo. 
В помещенной ниже таблице nриведены данные о сос..таве· 

саnроnелитов некоторых стран; 



Таблица 3 
--

Месторожрение 
Летучих Золы 
в 0/о 0/о в 0/о Ofo 

-
Австралия " . . . ' . . 88,88 4,97 

" • . . . . . . 69,85 16,05 
Таемания • . . . . . • 34,55 59,65 
Новая Зеландия . . . . . 81.79 9/)4 
Шотландия . . . • . . . 32,58 58,87 
Франция (Отен) ~ . . • . 30,07 63,04 

В Эстонии, близ границы с нашей Ленинградской область 
:>коло д. Тюрпсаль, разрабатывают горючие сланцы, которые 

:одержат: 

летучих от 50,4 до 60,1 о;о 
золы • 33,9 " 39,4 и даже sзо;о 

и дают выход дегтя до 400 /о от веса угля. 

Главнейшие месторождения саnропелитов на земн . 
паре. Нет ни одной части света, где не было оы залежей са

Iропелитов-горючих сланцев. Особенно богатые месторожде
~ия горючих сланцев в Америке; так .. из сланцев Колорадо, 
3айоминга и Ута ~ожно было 6ы получить масло в количестве, 
\Остаточном для снабжения Соединенных Штатов на несколько 
1околений и превышающем в 14 раз общее количество нефти, 

tобытой 'В С СШ до последнего времени''*). 

Горючие сланцы штата Колорадо могли бы дать сырого мас
rа в 7 раз больше, чем добыто в САСШ нефти со времени 
озникновения там нефтяной промышленности. 

В штате Индиана общий запас сланцев достигает 4 5.000.000.00 
он н. 

Гром днейruие запасы горючих сланцев имеются в Канаде, 
атем в Южной Африке, Австралии. 

В Европе, как главнейшие месторождения, n1ожно отметить: 

Соммерсе.т (Англия) . • . . . . • 9-1 О миллиардов тонн 
Швеuия .•......... ~ У-10 ,. ., 
Эстония (Кукерские) . • . . . . 5-б " " 
У нас в СССР также имеется много месторождений сапро

елитов, и некоторые из этих месторождений уже разрабаты .. 
аются: одни пока для исследований, а другие (воложские) -ДJШ 
ромышленных целей. 

Одним из важнейших месторождений сапропелитов в СССР 

вляется месторо·ждение куkерсита близ ст. Веймарн) Jle-

-*) А. Н.-Розанов. "Горючи~ спанцы Евроnейской части СССР•. Иэд. 
~олкома, Ленинrрад, 1927, стр. 14. 



нинградской области. Этот сапропелит сочень близок к эстон
ским горючим сланцам и содержит: 

летучих от 40,15 до 50,40/о 
золы " з 8) о ,, 4 7' 4 о 1 о 
выход дегтя " 14 · " 160fo 

Кукерсит здесь разрабатывается д IIЯ исследования и в не
далеr<ом будущем предполагается открыть завод для их полу
коксования. 

Имеется три nласта общей мощностью от 0,60 до 0,75 метра. 
Общий заnа': сланuев этого района около 1 О милл. т н. 

Затем, в этой же области обнаружены горючие сланцы в 
Г до веком уезде, с запасом, примерно, в 300 млн. тн., с мощ
ностью пласта около 1,0-1 ,25 метра. 
Эти сланцы содержат до 50°/о золы и дают выход дегтя до 

37° fo. 
Вторым весьма важным районом, где встречаются горючие 

сланuы, является Поволжье, rле в Ульяновском ~(Симбирском} 
районе ведется разработl\а горючих сланцев для Осташковско
го сланцецсрегонноrо завода, на котором из егтя получаетсч 

ихтиол (лекарство). · 
Эти сланцы содержат летучих от 15 до 400 i.J> и золы от 40 

~до 700fo; выход дегтя около '7°/о. 

~ Запасы горючих сланцев Поволжья ориентиров· чно . опре· 
деляются: 

(11) для Ундорского месторождения (Ульяновсr<ий район) 400 млн тн., 
OQ для Кашпирекого ., (Сызранский " } 1 О " " . 

Третье важное месторождение горючих слаыuев в Европей-
ской части СССР-это Общий Сы т (Среди -Вол}кская об
ласть), где общий запас roptoчero сланца П кровско·Сергиев
скоrо месторожде я определяется, приблизит льна, в 6 м лли
ардов тонн. ~ · 

Качество. ~. е.сть сланцы, содержащие 
13,1 о;о летучи и 67,Зоfо зоЛы но ·~сть и такие, которые со-. ·-деря<ЗТ ,neтyq~ d-- ~7,80jQ. 

Наконец, име ся крупное м.есторQждение горючих сланцев 
и в Азиатской а:ети-GGС-е, .... по соседству с Сибирью-в Ка
закстане: это 1\ендеР.льJкское месторождение в 40 км от 
г. Зайсана, Семипалатинского округа. Общий запас горючих слан
цев на глубину до 200 метров определяется в 80 миллионов 
тонн. 

Сланцы эти разрабатыва~ись с 
nервичный деготь, который шел, г авным о 
ство против чесотки животных. ро е то как 

тоnливо для русских печей. 



Качество этих сланцев таково: 

бjХахловская копь: летучих 
золы 

бjСобачкинская " летучих 
золы 

б/Титовская " летучих 
( пре)княя разработка 
для получения дегтя) золы 

ОТ 16,79 ДО 36, 16°/о 
JJ 46,14 " 59,75" 
" 23,20 " 29,7 3 " 
" 50,28 " 53,09 " 
tJ 22,73 " 35,89 " 

" 40,98 " 57,93 " 
Лри сухой перегонке этих сланцев мною было nолучено 

дегтя от 6,0 до 9,40fo от веса сланцев. 
При разгонке этот деготь дает в среднем: 

бензина с температурой кипения до 150°-11 о /о от веса дегтя, 
керосина " " 150- 2200-290/о 

" " " " 220-ЗООО-.ЗООjо " " 
около 30 проц. остатка. 
На этом и закончим обзор сырья для полукоксования; от ... 

метим только,. что у нас есть еще немало месторож:дений го
рюч1'fх сланцев, но все они очень слабо изучены как в отно
шении запасов, так и в отношении качества их. 

Сапропелиты Сибири 

По имеющимся сейчас данным, Сибирь является наиболее бо
гатой сапропелитами частью СССР: в одном лишь Кузнец
~~ ом бассейне предполаrае1'ся эапас этих углей в 125 мил
лиардов тонн *). 
Для Иркутского угленосного бассейна проф. М. К. Ко-

ровин опреде.11яет возможный запас сапропелитов в Ир
кутском угленосном бассейне в 10 мил нардов тонн *·х-)о 

Эти числа заставляют обратить на себ внимание, и мы 
должны посмотреть, не следует ли использовать сибирские 
сапропелиты для получения тех или иных ценных продуктов? 

Мы несколько подробнее рассмотрим сибирские сапропелиты 
и начнем с Иркутского района. 

В Иркутском бассейне геологи у:же давно находили саnро
пелевые угли, но до 1 919 года им не уделялось почти ника
кого внимания. 

С этого времени начались детальные геологИческие разведки, 
и угли исследовались . на содержание золы, летучих, выход и 

качество дегтя. 

*) Проф. М. К. Коровин .Новые данные о саnропелитах Восточной 
Сибири". Изд. "Сибугля . 19.:50 r., стр. 35. " 

**) Jbld., стр. 36. 



Особенное внимание было уделено богхедам Тулунекого ок
руга, г~е в районе с. Хахарей имеется месторождение сапро 
пелитов. 

Разведки и анализы 1927 и 28 г. показали, что здесь и~1е-
1отся и богхеды, содержащие летучих до 80 nроц. и ЗОЛQI от 
7 лроц., и горючие сланцыJ содержащие летучих 36 проц., а 
золы 44 nроц.; выход дегтя для первых-до 48 nроц. и для вто
рых-1 О лроц. 

Если взять среднюю :1робу от всех nачек пласта, т.-е. и 6оr
хеды, и сланцы, то летучих будет 44,26 проц., а золы 28,96 
проц. Выход первичного дегтя в этом случае получается 13,5 
nроц. 

Это наиболее важный Родниковый пласт Хахарейского 
:месторо}кдения 6огхедов. Возможный общий запас богхедов 
Хахарейского месторо}кдения сейчас определяется в 0,5 милли 
арда тонн. 

В этом же Иркутском бассейне имеется ряд других место~ 
' рождений богхедов и горючих сланцев, находящихся на пра-

вом берегу р. Ангары, близ гор. Иркутска. 
Все эти месторождения носят общее название Заангарских, 

но из них особо nриходится выделить Матаганское место
рождение. 

Боrхеды этого месторождения нееледовались в Иркутске хи-
миком В. А. Блохиным; качество 6огхедов оказалось следующее: 

летучих · . . . . . . . от 71,27 проц. до 75,25 nроц. 
золы •.....•. " 10,60 " " 12,03 ~' 
выход дегтя . . . • . ,, 38 " 

Общий возможный запас сапропелитов Заангарья сейчас 
определяется в 2,5 миллиард. тн . 
Сапропелиты Тыреть-Зиминскоrо радона. Проф. М. К. Ко

ровин в работе «Новые данные о сапропелитах Восточной Си 
бириi> указывает ряд новых, малоизвестных месторождений 
сапропелитов вдоль линии Сибирской дороги, выделяя особен 
но район ст. Тыреть, Томской )К. д. 
В этом районе он отмечает месторождения: Николаевское, 

Тарасовекое и Зоринское. 
Богхеды этих месторО}J{Дений исследовались проф. Toмci<oro 

Технологического Института И. В. Геблером и показали сле
дующие качества: 

Таблица 4. 

Название 
Золы · Летучих 1 Выход дегтя 

о, о Ojo 1 Ofo 

UЦелкун~вский богхед 5,5-i 52,89 1 26 9 • . . . 1 
Касьяновекий . . 4,36 71,17 

1 
44,6 

Николабвский 
" 

. . • . 8.85 59,20 29,2 
' Артемовский сланец . . . . 50,47 36,76 202 

' 



1 
1 

Деготь Касьяновекого боrхеда был разогнан на фракции, вы-
хода которых nолучились следующие: 

До --1700 {бензин) ~ 8,82 nроц. от дегтя 
170-2200 (керосин)-15,83 • " " 
220-3200 (керосин)-56,27 " .. " 

Угли Черембасса. Особенно интересным оказывается, однако, 
Черем~овский район. 

Более детальные исследования Рабочего пласта показали, 
что Рабочий пласт всех Черемховских .. копей может дать хо
рошее сырье для полукоксования. 

Оказывается, что в Рабочем пласте имеются пачки сапропе3 
левых или близких к ним углей; эти пачки сейчас или вы6ра
сываютс.я1 r<ак порода, или идут вместе с рядовым углем, или, 

наконец, совсем не разрабатываются, как, например, Зумпфо
вый nласт. 

Исследовани~м этии углей сейчас заняты: в Томс~е -проф .. 
И. В. Ге6лер, а в Москве-проф. Г. Л. Стадников и проф. 
Н. М. Караваев. 

Исследования полностью еще не закончены, но они показы

вают, что черемховские угли очень ценны, как сырье для 

химической промышленности. · 
По исследован и ям проф. Стадникава И Геблера, · выход дегтя 

JIЗ черемховских углей таков: 

Зумпфовый пласт . от 
Рабочий пласт . . " 
У г ли всех пачек . \J 

1 З, 1 проц. до 16,4 проц. 
6 J 3 " " 1 4 '2 ,, 
9,5 " " n n 

К сожалению, мы сейчас еще не имеем более подробных 
анализов дегтя, но имеющиеся данные уже позволяют совер

шенно определенно ставить вопрос об организации в районе 
Черемхово производства жидкого тоnлива из углей и сапропе
.житов Черембасса. 

Сапропелиты и угли Кузнецкого бассейна. В отношении 
волучения жидких гор1очих из углей и сапропелитов, исклю ... 
чительное внимание привпекает сейчас Кузнецкий бассейн. 

Да и не удивительно! Во - первых, здесь предполагаются гро
мадные запасы сапропелевых углей (до 125 млрд тонн), во ... 
торых,качество этих сапропелитов исключительно высокое и, 

в-третьих, ленинские угли также оказываются весьма пригод

ными для полукоксования. 

Рассмотрение сырья длq полукоксования в Кузнецком бас-
сейне мы и начнем с ленинских углей. 

Ленинские угли. Угли Ленинского месторождения исследу ... -
ются в Москве nроф. Н. М. Караваевым. ИссЛедования эти пn-
казали следующие качества углей: 
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Таблица 5 
.... 

п л а с т 
Зо.nы Летучих 

1
выход дегтя 

Ojo Ojo Ofo . 
~ - -

Болдыревекий . . • . . . . • 2,.0- 7,4 31,7-4:1,3 15,16-16, 6 
Майеравекий . . . . . . . . • 3,0- 7,0 33)2-42,7 15,73-16,16 
Серебряникавекий . . . • . . 2,8_:10,0 32,3-41 4 15,35-16,03 
Журинекий ..•. . . • . • . 2,0- 7,6 32,7-44,4 13,54- 14:63 

Таким образом, средний выход nервичноrо дегтя из всех 
аластов углей Ленинского района можно принять в 15 процен
тов. 

Если мы примем во внимание, что за границей сейчас nод ... 
вергают полукоксованию угли с выходом дегтя в 4-8 nроц. от 
угля, то в высоком качестве ленинских углей не может быть. 
никакого сомнения. 

Разгонка полученного дегтя на фракции дала следую
е результаты (по Н. М. Караваеву): 

Таблица 6 

Выхода фракций в Ojo Ofo 
Смола, nолученная 

До До 

1 
До 

J50° 230° 2700 До 
Остаток от угля 

бензин 
Керосин 

340° 
------==--· .. 

Болдыревекий пласт 
w. Емельяновская . 6,06 15,1~ 36,99 38,06 

Майсровс~ий nласт . 6,33 12,01 22,50 24,52 32,04 
Журинекий nласт j 

шахта Ленинская . 6,35 15,41 19,96 26,31 30,41 

Как видим, выход легких масел (бензина) с температурой I(И-
ения до 1soo достигает б проц. от дегтя и выход керосинов с 

температурой киnения от 1soo до З4ОО-до 61 проц., иначе го

воря, лиuJь 1;3 всего дегтя является остатком, неприrодным для 
С}Кигания в двигателях внутреннего сгорания., но зато этот 

остаток содер>кит много nарафина. 

Барзасrкие саnропелиты. Теnерь перейдем к рассмотрению 
еаnропелитов, коренные месторождения котuрых летом 1929 г. 
ткрыты геологами С. В. Кумпаном и В. А. Орестовым. 

Так как барзасские сапропелиты привпекают сейчас общее 
внимание, то мы подробнее опишем как самые месторождения, 

1'аК и сапропелиты и получающиеся из них продукты. 

Бараасские саnропелиты nолучили название от р. Барзасс 
{ равого nритока реки Яи), в районе которого и найдены месУо

*дения этих саnроnелитов. , 
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Впервые куски сапроnелита в этом районе были найдены в 
1914 году геологами А. А. Снятковым и В. С. Панкратовы~t 
среди галечника на берегах р. Томи. Впоследствии эти угли 
были названы ""rомитами ". 
Анализ показал, что томит содержит 89,28 nроц. летучих 

веществ и 6,7R проц. кокса. 
При сухой перегонке образец томита перегонялея нацело, 

оставляя только золу. 

Конечно, нельзя было не заинтересоваться таким углем, и в 
nоследующие .годы геологи, работаншие в Кузнецком бассейне, 
усиленно и~кали коренные месторождения сапропелита, но по

иски оказались безуспешными. 
Летом 1926 г. С. В. Кумпану в районе реки Барзасса уда

лось найти много кусков сапропелита, но коренные месторож

дения еще не были обнаружены. 
То же самое повторилось и в 1927 г., и только лето 1929 г. 

в. А. Орестову, под общим руководством С. В. Кумпана *), 
у далось открыть коренные месторождения барзассi<их сапро-

nелитов. 

Открыто было 4 месторождения (З угольных и 1-горючих 
сланuев ): 1-е Камжальское~ с мощностью пластов в О, 1 метра; 
2-е Устюжанин~кое, где общая · мощность пласта равна 1,3 
метра; 3-е Дедушкино с пластом. мощностью около 2 метров, 
и 4-е-горючих сланцев у поселка Димитриевского. 
По внешнему виду барзасские сапропелиты З месторож

дения nохожи на хорошо сnрессованные узкие листья растений. 
На самом деле это и есть растения -в<?доросли, которые упа

ли на дно водоема, где частично разложились, а nотом и 

спрессовались. 

Сапропелиты 2 месторождения более плотные и похожи 
на затвердевшую смолу или на сильно смолистый уголь. 

Исследования 6арзасских сапропелитов производятся: в Том
ске nроф. И. В. Геблером, в MoCI(Be лроф. Н. М. Караваевы и 
в Ленинграде nроф. Н. А. Орловым*). 
Анализы барзасских сапропелитов показали следующий со

~тав (по Ге6леру). 

Таблица 7 . 
... . 

1 Выход ~ ! Золы Летучих 
Месторождение 

i 

! Ofo Ofo дегтя 

~ - 0/о 

г 
- --

Третье 31,20 47,79 19,3 i . . . . . . . 1 

Второе . . . . . . • 21,33 63t20 1 37,5 

*) При деятельной материальной nодд~ржке правлени я треста "Сиб
уrоль". 

В настоящее время все разведки и исследования саnролелитов Сиби
ри nроизводятся no заданию и на сред~тва об'единения е Воетуголь <•. 
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При разгонке дегтя на фракции nроф. Геблер nолучил следу· 
ющие выхода чистых, годных для реализации., nродуктов: 

Бензин до 1600 •.••• 4 , 1о/о от угля 
Керосин 160-Зооо · . . . . 7,8 !t 

Креозотовое масло . . • . 3,0 
1 Парафин . . . . . . . . . 0,8 " 

Полугудрон . . . . . . . 6)3 " 
При пересчете на 1 тонну угля, выход главнейших про-

дуi<тов будет следующи. й: #' . 
бензина Д)_~i с 1 тн угля и . 
керосина · 7в-:= с 1 " .. _ 

..... . J 

Из nр!fведенных данных мы видим. что при разгонке дегтя 
на фракции nолуч~ется много полугудрона, иначе говоря~ тя .. 
желых масел, между тем, наиболее ценными продуктами явля-
ются легкие масла-бензин и керосин. - · 
Было бы очень хорошо, если бы удалось тяжелые масла пре-

воатить в легкие. 

Сnособы для такого иревращения тяжелых масел в леrr<ие 
имеются, и они носят название "крэкинrа ".., 
Превращение тяжелых масел в-легкие производится обычно 

при высоком давлении и высокой температуре. 
Проф. Караваев подверг крэкингу тяжелые масла по способу 

академика Вл. Н. Иnатьева: тяжелые масла нагревались в те .. 
чение 4 часов при температуре 1 -4 о и давлении водорода 
около .,1!2: !J..МОС~. Однако, во время крэкинга давление уве
личивалось И ' 200 атмос~~~ 
Вот nри таi<их условиях около 400 о тяжелого масла и пре-

вращается в бензин и керосин. 
~ 

аким об азом п тем крэкинга выход бензина и керосина 
И~ --~~.Р.Зl!f.СКИХ сап QD..e.JlИ.TQJi MQi.К . 
. Продукты, полученные из 6арзасских сапропелитов,_ были 
подвергнуты в Томске проф. Квасниковым испытаниям. 
Бензин был испытан · в 4-х цилиндровом автомобильном дви

гателе Ферро 18-20-РН с карбюратором Ше6лер, а керосин-на 
тракторе ФордЗон (Путиловец, выпуска 1930 г.); к траi(ТОру 
6ыл прицеnлен каток для укатки дорог. . 
По заключению nроф. Квасникова, бензин "обещает 6ыть 

вполне при~одным для сжигания в обычном автомобильном дви
гателе, он лучше и~паряется, нежели продажный автомобиль
ный бензин, горит без дыма, дает возможность получить, nри .. 
мерно, те >:к е мощности и расход, что и с бензином". 
При испытании барзасекого керосина оказалось, что он " дает 

более равномерную работу мотора, нежели керосин (обычное 
топливо у Фордзона), что мощность при переводе несколько 
увеличивается и что nри · теnлом карбюраторе двигатель пуска
ется значительно лучше, чем на керосине. 
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Бездымный выхлоп регистрировал полное сгорание. 

Всего Фордзон израtходовал 2 кг топлива и работал на нем 
около 28 мин. на разных нагрузках. Трактор тянул каток на 
1 -й и 2-й скоростях ". 

Проф. Квасников говорит, что барзасский керосин "без осо
бЬJХ переделок может быть использован в таких тракторах, 
как Фордзон, Интернационал, Шток. где он обещает дать 
результаты даже лучше, нежели керосин". 1 

Что может дать Сибири nолукоксование 
·.,,, 
~ t 

В главе 1-й было показано, какое значение в жизни чело
века имеет сейчас жидкое горючее вещество: оно нужно для 
таких машин, без которых сейчас нельзя уже и представить 
себе человеческое обuцество. 

' ' 

Сибирь также обогащается машинами, требующими жидкого 
горючего, и уже в ближайшие годы этих продуктов потребуется 
большое количество. 

Так, по данным ~1;1~nлaнatZ. для тракторов » автотрансnорта 
Сибири nотребуется следующеr количество нефтепродуктов 
(в тн): 

-

Таблица 8 ,t . . 
1 .. 1' : 

1 
Масла - r 

1 

,_" 

Годы Бензин J К~росин В се г о 

,___, 

• 
1932-33 . . . . ~.о_ 1.015.000 105.000 1 267.000 
1937-38 . . . . 00 ' 1.200.000 135.000 1.721.000 

! ... ~ ........ .... 
Но ведь в Сибири нет своей нефти, стало· быть, и нефте

продукты должны быть доставлены ~а несколько тысяч 
километров, а именно: 

Таблица 9 
ew:uaue - -

Пункт наз начения 

Омск .. 
Новосибир 
Барнаул . 
Краснояре 
Иркутск .. 

. 
с к 

. 
к 

. 

. 

. 

. 

. 

. . 

. . 

. • 

. . 

. . 

Пункт отправки 
- ·-

Баку и 
Эм ба 

1 
Грозный 

' 
1 

. 1719 .с 2638 
2428 J 3264 с . 
2651 ... 3492 

. 3185 4026 

. 4273 5114 

Этот nуть мы считаем только от Самары, предполагая, что 
в Самару нефтепродукты будут доставлены водным путем . 
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ECJtИ же доставку нефтеnродуктов считать прямо от мест 
добычи) то для Баку нужно к привед·енным числам прибавлять 
еще по 2803 км и для Грозного по 2335 км. 
Нефт~продукты доставляются в цистернах и для того, чтобы 

перевезти указанное в 1аблице 8 количество нефтепродуктов, 
в 1932-ЗЗ · г. нужно 97.500 цистерн и 
". 1937-38 г. " 132.000 " 

В пересчете на поезда, nолагая, что поезд будет состоять 
из 50 цистерн и что нефтепродукты в· Сибйрь будут достав
ляться равномерно в течение всего года, потребуется ежедне в
но поездов, сосrоящих исключительно из одних цистерн: 

j в 1932-33 г ...•.• 5 _, . 
" 1937-38 г. . . . • . 7, \ца такое же ко-

личество обратно с пустыми цистернами. "· 
Эти подсчеты показывают, что Сибирь должна обеспе

чить себя своими нефтепродуктами, а это сейчас моЖно 
сделать путем орrаии~ации производства по полукоксова

нию сапропелитов Сибири, а та·кже "1енинских и черем
ховских yr лей. 
Пятилетним планом Сибуrля nредусматривается добыча для 

полукоксования сапропелитов и богхедов · в следующих районах: 
1 

_ Таблица 10 

1 
\ 

Районы 1931-32 г.- 1932-33 г. 
в тыс. тонн в тыс. тонн 

-

КемеровскИй • • . 100 600 
А башевекий • . . 150 400 
Черемховский . . 250 1000 

. 1 
500 2000 1 

Это количество сапропелитов даст: 

1931-32 год 

Таблица 11 
\\ -

1 
1932-33 год 

Вензина около • 20.000 тонн , 80.000 тонн 
Керосина . . . зо.ооо .. 156.000 " 

--------~------------~------------Всего .1 59.000 тонн 236.000 тонн 
...... 

Но если nринять во внимание, что путем ~ нг и гидри-
рования (присоединение водорода) можно значительно повысить 
выход легких масел, то без особой ошибкИ мы можем увели
чить общее количество бензина и керосина в два раза; иначе 
rоворя, развертывая только в таком об'еме полукоксование, 



Сибирь может обеспеч,ить себя легкими маслами в 1932·33 r .. 
на 40 процt 
Но при полуi<оксовании получаются еще газ и nолукокс. 
Оба эти nродукта являются прекрасным горючим l\1атериа

лом и они . могут быть использованы именно как горючие: газ 
будет целесообразно использовать на кирпичных, стекольных 
и фарфоро-фаянсовых заводах, а nолукоt\с nойдет для электро .. 
станций. · 
Так и пр~дполагается использовать эти продукты в действи-

тельносТ;и. · 
Кроме того, как газ, так и полукокс пойдут для бытовых 

ну)кд: в дома будет проведен газ, которым и МОЯ(НО будет 
nользоваться для нагревания воды, ПJiЩИ, для nриготовпения 

пищи. 

При правильнрм использовании, газ---эtо самое удобное го
рючее вещество для бытовых нужд. 
Удобен также и полукокс, как бездымное тоnливо, но его 

лучше сжигать на электростанциях в пылевидном состоянии. 

При решении вопроса об использовании сапропелевых углей, 
особенно горючих сланцев, необх'одимо е1це принимать во вни
мание и з_олу, которой во . многих сапропелитах содержится 
значительный процент. 

Зола всегда является тя1к~лым балластом в топливе, а при 
полукоксовании с,пропелитов особенно. 
Но так как в большинстве случаев в состав золы входит 

глина, nесок и известняк, то она МО}кет оказаться пригодной 
для цементного nроизводства. 

Так, например, в Эстонии полукокс сжигают в пылевидном 
состоянии, а из золы nриготовляют хороший цемент. 

Таким образом, в конечном счете, при полуко1rсовании 
~tожно будет использ.овать решительно - все, и э1о будет 
самое правильное производство: никаких отходов, ника

I<ИХ потерь. 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ Л11ТЕРАТУРЫ 

1 .. О(;зор главнейших месторождений углей и горючих слаи
цев СССР. Изд. Гл. Г. Р. У. Ленинrрад. 1930 r. 

1 2. Ф. Фишер. Превращение углей в жидТ<Qе топливо. Изда-
ние Совета нефтяной nромышленности. Москва-Ленинrрц 
1926 r. · 

З. М. К. Коровин, nроф. Новые данные о · сапропелитах 
Восточной Сибири. Издание Си6уrля, 1930 1·. 

4. И. В. Геблер, проф. К характеристике боrхедов 11 биту
минозных сланцев Ирку гекого угленосного бассейна. Изд. Си6-
уr ля, 1 <JЗО г. 

5. 1\r'i. В. Вологдин. Кендерлыr<ская nроблема (рукопись). 
6. Jll. В. Геблер, проф. Исследование перегонкою барзас

ских сапропелитов. 

7. i. М. Караваев, проф. Сапроnелиты с р. Барзасс .. Кузи. 
басейна. 

8. А. Н. Розанов. Горючие сланцы Евроnейской части СССР. 
Изд. Геолкома. Ленинград, 1927 г. 

9. М. r. Окнов, доц. 'Гоnливо и его сжигание. Иэд. Кубуч. 
Jleнинrpan, 19L9 г. , 

1 о. В. С. Григорьев. Отчет о летней прат<тике на Осташ
~овском сапропель сланце nерегоннам заводе. 1924 г. (Рукопись). 

11. Д-р В. Шейтхауэр. Бурпугольные и сланцевые смолы, 
их nолучение и nерера6отка. Перевод с немецкого Н. В. Валь
rис. 1921 r.. . 

12. Г. И. Б у лrаt{оз, инж.-техн. Коксование и поЛукоксова ... 
вие в Германии. Изд. журн • .,Уголь и Железо". Харьков, 1 t)27 r. 

13. 1-i. М. Караваев и И. Б. Рап о nорт. К вonpvcy марки
ровки углей Кузнецкоrо бассейна. Изд. Теплотехнич.. Ин-та .. 
Москва, 1929 г. 

14. И. И. Елин, ин»с* Переработка нефти. Изд. 1926 1-.. 



15. Н. Н.. Орло,в, проф. Технология . органических произ
водств. Вып. 1. Сухая nерегонка дерева. Киев, 1928 I'. 

16. П. И. Шестаков, проф. Краткий rrypc лекций по произ
водству светильных газов и технологии нефти, жиров и масел 

17. Ю. А. Же'1чужн·иков и К. Д. Еrоров. Результаты раз
ведочных работ на 6огхеды и горючие ел анцы н Хахар~йсl<ом 
месторождении, Тулунекого округа, за 1921 г. Изд. Геолt<О at 
Левинrрад, 1928 г. 

18. В. А. Блохин. Иркутск~й боrхед и его роль в химиче
ской nромышленности.. Изд. Иркутского Губ. отд. Авиахима. 
Иркутск, 1925 г. · . 

19. В. П. и~Jехорошев. Кендерлыi\ское каменноугольное место ... 
роiкдение. Изд. Геолкома. Лениt-н· рад, 1928 г. 

20. М. В. Вологдин. Кендерлыкские горючие сланцы и слан:
цевая . смола. Записки Семиnалатинск. отд. reorp. ~О-ва, BЫJJ. 
XVII, ч. 1-я. 

21. В. n. Нехорошев. Уголь и сланцы Кендерлыкскоrо место
рождения. Отчет, рукопись. _ 

22. Д. П. Коновалов, акад. Материалы и nроцессы химиче
ской технологии. Изд. Ленинград, 1924 1'. 

23. А. А~ Калачев, приф. Материаловедение. Изд. 1926 r. 
24. Р. Вейсrербер. Химическая технt;логия каменноуrол -

ного дегтя. Изд. Моек. ВТ.У_ Москва, 1929 г~ 
25. К. Э.ЛJIИОТ. Перегонка на практике. Перевод И. И~ Ко

ган. Ленинrрад, 1929 г. 

26 .. Вл. Вильяме, nроф. Нефтьt ее происхо)кдсние, свойства 
добыча и nерера6отка. 

27. Э. Данатt проф., и д-р А. Лисснер~ Ископаемые уt,ли. 
как материал для получения · нефr~ных проду"тов. Перевод · с 
немецкого И. И. Криш rофович. Владивосток, 1923 r. · 

28. Н. М. Караваев и И. Б . Panonopт. Искоnаем·ые уrл1 
·-..-~.уз nro бас йиа И:зд Теплотехнического Ин-та. Москва, 

1 ~~~~~~·.f.i 

28 





ЦЕНА 20 коп. 






	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_01
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_02
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_03
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_04
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_05
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_06
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_07
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_08
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_09
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_10
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_11
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_12
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_13
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_14
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_15
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_16
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_17
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_18
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_19
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_20
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_21
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_22
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_23
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_24
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_25
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_26
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_27
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_28
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_29
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_30
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_31
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_32
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_33
	Vologdin_M_V_Sibirskie_sapropelity_34

